
Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования 

Программа повышения квалификации

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»



ЦЕЛЬ:  
Обсудить  особенности использования разных педагогических 
инструментов для успешного формирования ФГ  у обучающихся 
в урочное и внеурочное время

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:  
1.  Педагогические инструменты формирования ФГ у 

обучающихся в урочной деятельности

2. Педагогические инструменты формирования ФГ у 
обучающихся во внеурочной деятельности
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Финансовая грамотность – единство знаний, ценностных
установок, умений, необходимых для принятия
разумных финансовых решений и достижения личного
финансового благополучия
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Н. П.Богданов-Бельский 
(1868 – 1945)

«Устный счет»
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Н. П.Богданов-Бельский 
«Устный счет»



Педагогический инструментарий формирования финансовой 
грамотности обучающихся в урочное и внеурочное время 

Педагогический инструментарий - это совокупность 
инструментов (средств, форм, методов, приемов и т.д.),
используемых в педагогической деятельности преподавателя 
для достижения поставленной цели

Упражнение 

Упражнение 
Финансовый 

квест



ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

метапредметная область знания

нет определенного жестко 
заданного образовательного 
пространства



Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ  Ст. 2. п. 9.

Учебная программа, может быть реализована в ОО в рамках:

 основной образовательной программы основного общего и
(или) среднего общего образования в интеграции с другими
предметами (математикой, информатикой, ОБЖ,
обществознанием, правом);

основной образовательной программы основного общего и
(или) среднего общего образования в виде отдельного курса,
дисциплины (модуля) за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений;

 во внеурочной деятельности
 в рамках программы дополнительного образования



Сегменты образовательного пространства формирования ФГ

Образовательное 
пространство 

формирования 
ФГ

Учебные предметы, 
входящие в 

обязательную часть 
образовательной 

программы

Учебные предметы, 
входящие в часть 
образовательной 

программы, 
формируемую 
участниками 

образовательных 
отношений

Дополнительное
образование, 
внеурочная 

деятельность

Сегмент 1. 

Сегмент 2. 

Сегмент 3. 
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Интеграция модулей и тем по ФГ в учебные предметы, 
входящие в обязательную часть образовательной программы

Математ
ика

Информ
атика

Эконо

мика

Обществ
озна

ние
Право ОБЖ

Геогра

фия

Сегмент 1. 
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http://finformatika.ru
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http://finformatika.ru
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http://finformatika.ru
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http://finformatika.ru
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http://finformatika.ru
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КЭС право
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Учебный материал по основам 
финансовой безопасности отдельной 
главой размещён в учебнике для 9 кл. в 
разделе «Основы безопасности 
личности, общества и государства» за 
главой «Безопасное поведение 
в криминогенных ситуациях». 
Глава «Основы финансовой 
безопасности» состоит из четырёх 
параграфов. 
1. Своевременная уплата налогов —

долг каждого гражданина России
2. Защита от финансового 

мошенничества
3. Основы безопасности при 

пользовании услугами банков
4. Страхование как защита от рисков в 

финансовой сфере



ТЕМЫ ПО ГЕОГРАФИИ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Условия жизни человека в горах и на 

равнина. (6 кл.)

Финансовые последствия природных 

катаклизмов (землетрясения, извержение 

вулканов, сход селей)

Деятельность человека, преобразующая 

земную поверхность и связанные с ней 

экологические проблемы. (6 кл.)

Ресурсосбережение – основа финансового 

благополучия

Половой и возрастной состав населения 

страны. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и 

женского населения России (8 кл.)

Доходы и расходы семьи

Климат и климатические ресурсы. Влияние 

климата жизнь и хозяйственную 

деятельность населения (8 кл.)

Как контролировать семейные расходы.

Источники доходов

Население России. Качество жизни 

населения и его показатели (8 кл.)

Налоги и социальные выплаты. Что такое 

пенсия и как ее сделать достойной

География и финансовая грамотность
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Сборник 
математических 
задач  «Основы 

финансовой 
грамотности»

Количество 
задач

Особенности задач 

110

 Практико – ориентированные 
задачи (содержат практические 
ситуации, жизненные проблемы, 
которые имеют  финансовый 
характер или могут быть решены с 
помощью финансовых 
инструментов)

 Разного уровня сложности
 Стандартные, поисковые,  
проблемные задачи в формате 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

125

140
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В результате ее изучения выпускник 1-ой ступени научится: 
• читать несложные готовые таблицы
• заполнять несложные готовые таблицы
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в 
разной форме (таблицы и диаграммы)
• планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью таблиц и 
диаграмм 
• интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)

ФГОС НОО (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
Требования к предметным результатам по математике реализуются в
процессе изучения пяти содержательных линий, в том числе:
• работа с данными (информационная линия)
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Задача.
5 класс. Действия с натуральными числами.(ВПР 5 класс)
В семье Колосовых четыре дочери – школьницы. Мама планирует купить
на распродаже школьные платья дочерям.
В магазине «Алёнушка» проводится акция: «Каждому, купившему два
платья по цене 2875 рублей, третье платье – в подарок!».
В магазине «Ивушка» предлагают платья по акции: «Каждому, купившему
одно платье за 2546 рублей, второе– за полцены!».
В каком магазине выгоднее сделать покупку? Насколько будет отличаться
сумма покупки в этих двух магазинах?

Задача.
6 класс. Тема «Дроби и проценты»
Молодой человек решил купить новый смартфон в Интернет- магазине
электронных товаров через Кэшбэк-платформу. Свою покупку в размере
50 000 рублей он оплатил банковской картой с опцией «кэшбэк» в
размере 7%. Кроме того, за покупку на кэшбэк – платформе молодой
человек также получил денежный возврат на свою банковскую карту в
размере 8% от стоимости покупки. Сколько рублей в результате обошлась
покупка смартфона молодому человеку?



Интеграция содержания финансовой грамотности и 
общеобразовательных предметов позволяет повысить 
интерес, мотивацию к изучению предмета

Задания (упражнения, задачи) по ФГ являются
многофункциональными, т.е. направлены на
формирование не только специальных умений,
необходимых для принятия разумных
финансовых решений, но и умений из других
образовательных областей (математических,
филологических, географических и т.д.)



Сегменты образовательного пространства формирования ФГ

Образовательное 
пространство 

формирования 
ФГ

Учебные предметы, 
входящие в 

обязательную часть 
образовательной 

программы

Учебные предметы, 
входящие в часть 
образовательной 

программы, 
формируемую 
участниками 

образовательных 
отношений

Дополнительное
образование, 
внеурочная 

деятельность

Сегмент 1. 

Сегмент 2. 

Сегмент 3. 



Учебные предметы, входящие в часть образовательной 
программы, формируемую участниками образовательных 
отношений

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная 
организация самостоятельно регламентирует эту часть ОП: 
• 20% учебного времени при реализации программы 

начального общего образования; 
• 30% учебного времени при реализации программы 

основного образования 
• 40% учебного времени при реализации программы 

среднего общего образования
• 30% учебного времени при реализации программы 

среднего профессионального  образования 

Сегмент 2. 
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• Материалы для обучающихся
•Учебная программа
• Методические рекомендации для учителя 
(преподавателя)
• Материалы для родителей
• Контрольные измерительные материалы 
• Рабочая тетрадь (в процессе доработки)

УМК для каждой возрастной группы



Содержательные 
линии ФГ

2 - 3 
кл.

4 
кл.

5 – 7
кл.

8 -9 
кл.

10 -11 
кл.

СПО Д\Д, 
интер
наты

ДЕНЬГИ + + + +
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ + + + +

РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ + + + +

БАНКИ + + + +

ФОНДОВЫЙ РЫНОК + +

НАЛОГИ + + + +

СТРАХОВАНИЕ + + + +

СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС + + + +

ПЕНСИЯ + + +

Общее кол-во часов 16 16 16 34 34 70 35
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Базовые УМК Дополнительные УМК

2-4 классы

5-7 классы

8-9 классы

10-11 классы

Детские дома и Школы-интернаты

УМК для обучающихся с 
ограничениями здоровья

10-11 классы (соц-экон. профиль)

Модуль «Страхование»

Модуль «Банки»

Модуль «Фондовый рынок»

Модуль «Пенсионное обеспечение»

Модуль «Собственный бизнес»

Модуль «Финансовая безопасность»

Курс «Финансы и математика»



Федеральный методический центр по 
финансовой грамотности  https://fmc.hse.ru
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Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Финансовая грамотность: учебная 

программа.10,11классы.

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10,11 классы. 

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Финансовая грамотность: материалы для 

родителей.10,11 классы. 

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

10,11 классы.

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 10, 11 классы.

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная 

программа.10,11классы.

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 10,11 классы. 

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей.10,11 классы. 

10,11 Издательство 

"ВАКО"

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

10,11 классы.

10,11 Издательство 

"ВАКО"

УМК по ФГ для 10 - 11 кл.



http://dni-fg.ru/



http://dni-fg.ru/



http://dni-fg.ru/



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  ПРОЕКТА –
ПОРТАЛ «вашифинансы.рф» 
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http://edu.pacc.ru/
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ПРОЕКТЫ http://edu.pacc.ru/
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http://литфин.рф/
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«Когда информация подается вне интереса, в коре головного 
мозга формируется центр ее активного отторжения»

И.Павлов

 Особый характер подачи учебной информации

 Подчеркивание отдельных, наиболее важных, интересных, 
привлекательных  сторон информации

 Акцентирование личной и общественной значимости 
учебной информации



Сегменты образовательного пространства формирования ФГ

Образовательное 
пространство 

формирования 
ФГ

Учебные предметы, 
входящие в 

обязательную часть 
образовательной 

программы

Учебные предметы, 
входящие в часть 
образовательной 

программы, 
формируемую 
участниками 

образовательных 
отношений

Дополнительное
образование, 
внеурочная 

деятельность

Сегмент 1. 

Сегмент 2. 

Сегмент 3. 



В соответствии с ФГОС  основная образовательная программа общего образования 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
• духовно-нравственное
• физкультурно-спортивное и оздоровительное
• социальное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное

Формы организации внеурочной деятельности: 
• кружки
• художественные студии 
• спортивные клубы и секции 
• юношеские организации
• научно-практические конференции
• научные общества 
• система эйдьютейнмент мероприятий и т.д. 

Сегмент 3. 
Дополнительное образование. Внеурочная деятельность



Образовательное событие по Б. Д. Эльконину
«Образовательное событие - специальная форма организации
и реализации образовательной деятельности, выстроенная как
интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения
и оформления знания»
Идея событийного подхода заимствована из педагогической
системы А. С. Макаренко, который отмечал, что большое
значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события

 Фестивали и тематические недели
 Школьные дни финансовой грамотности
 Игры, квесты и соревнования
 и др.

Принцип событийности формирования ФГ
Обучение через развлечение 



Сайт хочумогузнаю.рф
Собрана вся информация о правах потребителей финансовых
услуг, законодательная база, интерактивные материалы для
самостоятельного изучения правил пользования услугами

http://хочумогузнаю.рф/








Обучающие мультфильмы по финансовой грамотности
1.https://www.youtube.com/watch?v=8hQXvcOFRMg
Мультфильм о стратегиях инвестирования «Как размножаются деньги» расскажет 
о том, как добываются деньги и главное, как правильно их тратить.

2. https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s
«Азбука финансовой грамотности для детей» от полюбившихся сказочных 
персонажей – смешариков.

3. https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
«Азбука денег тетушки Совы» расскажет малышам о семейном бюджете.

https://www.youtube.com/watch?v=8hQXvcOFRMg
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM


ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЛЬТ-СЕРИАЛ

Мультфильм рассказывает и
объясняет детям основы
финансовой грамотности на
простых и понятных житейских
ситуациях, происходящих с
«Богатым бобренком», на
протяжении его жизни.

https://bobrenok.oc3.ru

для детей  в 

возрасте 

от 8 до 12 лет

(2-7 классы)



Термин «эдьютейнмент» образован из двух английских слов
«entertainment» –развлечение и «education»- обучение.
Эдьютейнмент - особая технология обучения, основанная на
концепции обучения через развлечение.
Результатом взаимодействия информативно-развлекающего
объекта и активного в обучении субъекта являются знания,
умения, навыки, индивидуальный опыт, субъективные эмоции.

Эдьютеймент мероприятия по формированию ФГ



Семейные мероприятия в формате edutainment объединяют игровые и
образовательные элементы, позволяют участникам научиться правильно
распоряжаться деньгами и избежать финансовых ошибок в будущем, а
взрослым — улучшить собственные знания в этой сфере и наладить
коммуникацию с детьми через совместное творчество.

https://familymoneyfest.ru/ Семейный финансовый фестиваль 





Ребро



Выявляли фальшивые деньги, проверяя их «на зуб» 



Робин Гуд



Братья Гримм



Один из испанских миллионеров, по его собственному признанию, за 
всю свою жизнь не читал ничего, кроме финансовых сводок, биржевых 
бюллетеней и библии



Во время обряда этот башмак первым надевал отец, и только затем –
его приёмный ребёнок. И после этого  обряда ребёнок становился 
наследником, вступая в след своего приёмного отца



Жители города борются с коррупцией. Если, по сравнению с прошлым 
годом, мэр набрал вес, то считается, что он сделал это за средства 
налогоплательщиков, поэтому он может быть осмеян и освистан



https://db.chgk.info/ - База вопросов ЧГК

https://db.chgk.info/


https://монеткины.рф
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http://dol-igra.ru/
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http://dol-igra.ru/
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• Автоматизированное рабочее место преподавателя с предустановленным 
мультимедийным программным обеспечением, проекционной системой и 
системой интерактивного голосования
• Интерактивный учебно-симуляционный комплекс «Банкомат»
• Интерактивный демонстрационный комплекс с системой дополненной 
реальности «Нумизматика»
• Электрифицированный стенд «Проверка подлинности банкнот»
• Интерактивный электрифицированный стенд «Справочник вкладчика»
Стенд-лента "Выдающиеся экономисты".
Стенд информационный "Защита банковской карты".
Стенд "Внимание! Микрозаймы".
Модуль с планшетами «Букварь финансиста»
Стенд информационный "Кредиты"
Стенд информационный "Банковские вклады. Депозиты"
Комплект настольных игр
Ростомер «валютный»

УДК «Мой финансовый мир»



Банкомат – сложное техническое устройство с помощью которого
держатели карт могут снимать наличные, переводить или вкладывать
денежные средства.

Интерактивный комплекс «Банкомат»
представляет собой программно-
аппаратный комплекс, включающий в
себя полномасштабный симулятор
банкомата с предустановленным
специализированным программным
обеспечением, включающим в себя
интерфейс типового банковского
терминала, а также образовательные
ресурсы по правилам пользования
банкоматом.
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http://www.financialfootball.ru

VISA И РЭШ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ФИНАНСОВЫЙ ФУТБОЛ
Финансовый футбол – это 
стремительная игра, в которой 
игроки отвечают на вопросы, 
выбирая из нескольких вариантов 
ответов. Игра проверяет знания 
игрока в области управления 
личными финансами по мере того, 
как он продвигается к воротам 
противника, чтобы забить гол. 
Перед началом игры можно 
ознакомиться с четырьмя 
обучающими модулями. Если вы 
уже готовы, то кликните кнопку 
вверху для начала игры
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http://www.financialfootball.ru/learn/index.ph
p
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https://cashgo.ru/
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https://money-island.biz/



87

https://teachbanzai.com/
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http://fgramota.org


